
УТВЕРЖДЕНО: 

приказом МБДОУ «Крепыш» 

от ___________г. № _____-од 

 

Положение  

об организации деятельности консультационного центра  

на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск, осуществляющего 

образовательную деятельность и реализующего основную образовательную 

  программу дошкольного образования 
 

1. Общие положения 

       1.1. Настоящее положение об организации деятельности консультационного центра на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее по тексту – Учреждение), осуществляющего 

образовательную деятельность и реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее – Положение) регламентирует деятельность консультационного 

центра (далее - консультационный центр) для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования. 

       1.2. Консультационный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным  общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. 

        1.3. Консультационный центр на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск, является 

его структурным подразделением. 

  1.4. Консультационный центр создается для родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста в возрасте от рождения до 7 лет. 

        1.5. За предоставление в консультационном центре методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи с родителей (законных 

представителей) плата не взимается. 

 1.6. Информация о деятельности консультационного центра размещается на официальном 

сайте образовательной организации. 

 

2. Основные цели и задачи консультационного центра 

 

2.1. Целью работы консультационного центра является обеспечение прав родителей 

(законных представителей) на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи. 

 2.2. Основными задачами консультативного пункта являются: 

 - оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей дошкольного возраста, как в Учреждении, так и на дому, по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет; 

 - содействие в социализации детей дошкольного возраста, посещающих и не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 



 - оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не 

посещающих образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

     - разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, организации их 

обучения и воспитания в семье; 

 - обеспечение взаимодействия между Учреждением, реализующим основную 

образовательную программу дошкольного образования, и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

 

3. Организация деятельности консультационного центра 

 

3.1. Общее руководство работой консультационного центра возлагается на заведующего 

Учреждением. 

 3.2. Управление и руководство организацией деятельности консультационного центра 

осуществляется в соответствии с настоящим положением и Уставом  Учреждения. 

       3.3. Работа консультационного центра строится на основе учета запросов родителей 

(законных представителей) и имеет гибкую систему. Методическая, психолого-педагогическая, 

диагностическая и консультативная помощь осуществляется через следующие формы 

деятельности: 

 просвещение родителей (законных представителей) - информирование, направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической 

культуры родителей (законных представителей) с целью объединения требований к 

ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных 

взаимоотношений в семье; 

 консультирование - информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, 

преодолений кризисных ситуаций (в том числе с помощью электронных интернет-

ресурсов); 

 проведение лекториев, тренингов, бесед, теоретических и практических семинаров для 

родителей (законных представителей), коррекционно-развивающая работа с детьми. 

3.4.  Работа с родителями (законными представителями) и детьми проводится в различных 

формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Индивидуальная работа с детьми организуется с согласия и в присутствии родителей (законных 

представителей). Для проведения групповых и подгрупповых занятий в консультационном 

центре организуются: совместные детско-родительские группы, отдельно детские группы, 

отдельно родительские группы. 

3.5.  Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи в консультационном центре являются личные 

заявления родителей (законных представителей) в письменной форме, которые регистрируются в 

установленном порядке в день поступления, медицинская справка от врача-педиатра, что 

ребенок на данный момент не болен инфекционными заболеваниями (для детей, не посещающих 

Учреждение). 

3.6. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

3.7. График работы консультационного центра утверждается заведующим Учреждения. 

3.8. Документационное обеспечение деятельности консультационного центра включает в себя: 

 договор между родителями (законными представителями) и Учреждением; 

 журнал регистрации личных заявлений родителей (законных представителей) 

(Приложение № 1); 

 журнал учета работы специалистов консультационного центра (Приложение № 2); 



 журнал учета посещаемости мероприятий (консультаций, лекториев и т.д.)  (Приложение 

№ 3); 

 план работы консультационного центра; 

 график работы, утвержденный заведующим Учреждения; 

 расписание лекций, тренингов, бесед и т.д.; 

 паспорт консультационного центра или картотека с перечнем оборудования и пособий. 

3.9. Оплата труда работников консультационного центра проводится в соответствии с 

Положением об оплате труда Учреждения. 

3.10.  Ответственность за организацию и результативность работы консультационного центра 

несет ответственный работник, назначенный приказом заведующего Учреждения. 

3.11. Непосредственный контроль за работой консультационного центра осуществляет 

заведующий Учреждения. 

3.12. Отчеты о работе консультационного центра представляются заведующему в  рамках 

предоставления аналитического материала за отчетный учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об организации деятельности 

консультационного центра на базе 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск, 

осуществляющего образовательную 

деятельность и реализующего основную 

образовательную  программу дошкольного 

образования  

 

 

Журнал  

регистрации личных заявлений родителей (законных представителей)  

в консультационный центр  

 

N

 п/п 

Дата 

обращения 

Ф.И.О. 

родителя 

Ф.И. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Место 

жительства, 

телефон 

Причина 

обращения 

Направление 

к 

специалисту 

Рекомендац

ии 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к Положению об организации деятельности 

консультационного центра на базе 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск, 

осуществляющего образовательную 

деятельность и реализующего основную 

образовательную  программу дошкольного 

образования  

 

Журнал  учета работы специалистов консультационного центра 
 

N

 п/п 

Дата, время 

проведения 

консультаций 

Тема 

консультаций 

Форма проведения 

консультаций 

Ф.И.О. консультанта, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультации 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



к Положению об организации деятельности 

консультационного центра на базе 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск, 

осуществляющего образовательную 

деятельность и реализующего основную 

образовательную  программу дошкольного 

образования  

Журнал учета посещаемости мероприятий (консультации, лектории  т.д.) 

 

 

N

п/п 

Дата, время проведения 

консультации 

Тема консультации Ф.И.О. родителей 

 (законных представителей) 

    

    

 


